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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» №2 (29)

В Е Т Е РА Н

«МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА –
В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

ПЕРВЫЙ ТУРСЛЁТ ВЕТЕРАНОВ

Палатки, песни под гитару у костра, прохождение турполосы, выступления на сцене – всё это
ждало участников первого туристского слёта среди ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
8 и 9 июля на территории курорта активного
отдыха «Нечкино» состоялся первый турслёт
среди ветеранов Общества, в котором приняли
участие представители 17 ветеранских организаций филиалов и администрации предприятия.
Мероприятие организовано по инициативе отдела социального развития при поддержке Объединённой первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз».
На торжественном открытии участников туристского слёта приветствовали заместитель
генерального директора по управлению персоналом Виктор Путинцев и председатель ветеранской организации предприятия Любовь
Токарева. В честь Дня Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, организаторы поздравили единственную семейную пару, присутствующую на турслёте – ветеранов Горнозаводского ЛПУМГ Ивана Ивановича и Нину
Михайловну Миленберг.
В этот же день состоялись конкурсные
выступления – «Визитка» и «Инсценировка одной песни». Погода в первый день была
дождливая, но это не испугало ветеранов. Всё,
что было запланировано, прошло на самом
высшем уровне! Удовольствие от выступлений команд получили все: участники, болельщики, члены жюри. А в состав жюри конкурса
«Инсценировка одной песни» вошёл и организатор музыкального фестиваля «Бабушкина дача», который проводится в Удмуртской
Республике, Андрей Бабушкин. Завершился
первый творческий день песнями у костра и
дискотекой под звёздами. Несмотря на то, что
отбой был назначен на час ночи, ветераны не
желали заканчивать веселье и продолжили наслаждаться радостной атмосферой турслёта.
Во второй день специально назначенный
человек-будильник только собрался пройти
по лагерю, но… в этом не было необходимости. Ветераны – люди обязательные и в назначенный час все были на ногах! И на зарядку
собрались все в полном составе. Прекрасно
размявшись и позавтракав, все отправились
на прохождение очередного конкурса – ту-

ристической полосы. Участникам предстояло преодолеть параллельную переправу, подняться по верёвке, завязать узлы, собрать палатку, разжечь костёр, преодолеть дистанцию
по кочкам, спуститься по канатной дороге. Все
команды справились с заданиями.
В обед проводился кулинарный поединок. Туристы за полтора часа должны были приготовить
блюда из предложенных организаторами продуктов. Ряд команд справились с заданием всего за
час. Членам жюри предстояло выполнить нелёгкое гастрономическое задание, а именно – посетить все команды и отведать приготовленные
блюда. Оценивались качество, количество приготовленных блюд и их презентация.
По итогам первого туристского слёта среди ветеранов первое место заняла команда
«Звёздная» Горнозаводского ЛПУМГ, второе место у команды «Увяки» Увинского
ЛПУМГ, третье место заняла команда «Атлант» Бардымского ЛПУМГ. В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель генерального директора по
управлению персоналом Общества Виктор
Путинцев, председатель Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Чайковский профсоюз» Татьяна Кузенская. Все команды получили грамоты за
участие, а победители и призёры турслёта помимо грамот получили кубки и призы.
Виктор Путинцев, Татьяна Кузенская и Любовь Токарева поблагодарили всех организаторов первого ветеранского турслёта – работников отдела социального развития, специалистов
по социальной работе и профсоюзных лидеров
филиалов, работников Станции туризма и всех,
кто был задействован в проведении турслёта.
– Этот турслёт пилотный для нашего
Общества, – сказал Виктор Путинцев. –
Вы были первопроходцами. Я думаю, что
такое мероприятие среди ветеранских организаций предприятия станет нашей доброй традицией.
– Поздравляю всех с успешным завершением

Участники первого туристского слёта ветеранов ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

>>> стр. 2

Победители турслёта команда Горнозаводского ЛПУМГ с заместителем генерального директора по управлению
персоналом Общества Виктором Путинцевым (в центре)

На протяжении всех дней турслёта безопасность участников мероприятия обеспечивали работники СКЗ, а за состоянием здоровья следили представители медицинской службы Общества и дежурил автомобиль для оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.

Конкурс «Визитка»

«Ветеран» №2 (29)

Газ-экспресс № 14 (556). Июль 2019 г.

2
турслёта! Вы все молодцы! Спасибо Ирине Владимировне Фотиной за прекрасную идею проведения туристского слёта среди ветеранов Общества и всему отделу социального развития
предприятия за совместную успешную реализацию данного проекта. Желаю всем крепкого
здоровья, оставаться такими же активными,
позитивными и до новых встреч на поляне турслёта! – отметила Татьяна Кузенская.
По словам Любови Токаревой, эти два дня,

Туристский слёт ветеранов состоялся сразу после проведения туристского слёта
работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Поэтому благодаря организаторам, на поляне «Нечкино» приезжавших ветеранов приветливо встречал палаточный городок с готовой инфраструктурой. Помимо этого, всех приезжавших, а
некоторые ветераны добирались до места проведения турслёта не один час, ждал
вкусный обед, приготовленный работниками «Газпром питание».

проведённых в кругу коллег-ветеранов, дали всем

Кулинарный поединок

несколько лет жизни, все окунулись в молодость.

ЮБИЛЕЙ
ДРУЖБЫ

В конце мая в селе Берёзовка состоялась
Спартакиада ветеранских организаций
Берёзовского поселения. В числе семи
команд-участниц соревнований впервые на
старт вышли и представители ветеранской
организации Кунгурского ЛПУМГ.

Состоялась традиционная юбилейная встреча
ветеранских организаций Можгинского и
Увинского ЛПУМГ, посвящённая 10-летию
дружбы ветеранских организаций.

Команда ветеранов Кунгурского ЛПУМГ

щин. Ветеран Кунгурского ЛПУМГ Евгений
Геннадьевич Морозов в личном зачёте занял
2 место и был награждён кубком.

Совет ветеранов
Кунгурского ЛПУМГ

ПОЗНАВАЯ ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Столько живём в родной Перми и каждый раз
удивляемся, как много мы не видели и не знаем о нашем крае. В этой ситуации есть и приятная сторона – у нас ещё всё впереди!
Мы не раз посещали музеи и галерею, а в
этот раз посетили необычный музей. Недалеко
от Перми есть закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) с красивым названием “Звёздный”, ранее Пермь-76.
Жизнь его, как и любого номерного городка в
СССР, была засекречена и, судя по картам, города вообще не существовало. В перестроечный период ракетная дивизия была расформирована, а шахты, ракеты и инфраструктура
разрушены. Сейчас это небольшой спокойный
посёлок городского типа.
Достопримечательностью ЗАТО Звёздный
является музей ракетных войск стратегического назначения, появившийся здесь благодаря
стараниям ветеранов-ракетчиков. Мысль побывать в этом музее витала давно и вот она
была реализована.
Экскурсию проводят ветераны-ракетчики, кто в своё время обслуживал ракетные
установки.

Дмитрий АКУЛОВ
Фото автора

Установка палатки

МЫ – ПЕРВЫЕ!

В состав дружной команды ветеранов-газовиков вошли: Владимир Иванович Зернин, Евгений Геннадьевич Морозов, Валентин Леонтьевич Мальцев, Любовь Валерьевна Соловьева, Наталья Борисовна Симонова и Людмила
Александровна Дубенко.
Программа Спартакиады включала в себя бег на 40 метров, ведение мяча хоккейной
клюшкой на время, бросание мяча в корзину,
прыжки на скакалке на время, отжимание от
пола (мужчины), подъём туловища (женщины), дартс, эстафета 4 х 50 м (2 мужчины и
2 женщины).
Победителем Спартакиады стала команда
ветеранов филиала газотранспортного предприятия! Итоги соревнований подводились и
в личном зачёте среди мужчин и среди жен-

- Здорово, когда ветеранам удаётся собраться вместе, пообщаться, да ещё на природе, у костра. Пусть таких мероприятий будет больше! – сказала Любовь Александровна.
Ведь не только движение – это жизнь, но
и простое человеческое общение в наши дни
становится не меньшей ценностью!

За пультом управления

При входе в подземный бункер, бывший
командный пункт, казалось, что может поместиться в этом небольшом подземелье? Это
было только первое впечатление. Мы очутились в двухэтажной череде помещений и стало
понятно, что такое бункер. Столько экспона-

тов и макетов увидеть в частном музее стало
неожиданностью. Начиная с Великой Отечественной войны, когда образовалась 52-ая
ракетная дивизия и до её расформирования.
Очень интересно были представлены события и факты, и так по-простому и доступно
это всё объединено с представленными материалами. Самое интересное, разрешалось трогать всё, и мы, как дети, фотографировались
с автоматами, миномётами, одевали головные уборы разных рангов. Постреляли в тире из пневматического оружия различных моделей. А дальше началось самое интересное:
знакомство с макетами ракетных установок.
Посидели за реальными пультами, прошли
весь процесс запуска боевых ракет. Посетили командный пункт с боевыми постами. Редко бывают музеи, в которых можно не только
визуально, но и тактильно прикасаться к экспонатам. По окончанию экскурсии нас накормили солдатской кашей.
Ирина ТУРЦЕВА,
член Совета ветеранов
Пермского ЛПУМГ

65 человек были на встрече. Все тепло поприветствовали друг друга. Можгинцы вручили
Совету ветеранов Увинского ЛПУМГ памятные кружки с надписью «35 лет Можгинскому ЛПУМГ».
А дальше началась рыбалка. Представители обеих команд с удочками отправились на
рыбную ловлю. В это время женщины дружно жарили карасей и лещей, накрывали на
стол. Мужчины варили уху. Через час был подведён итог соревнований, победителям вручили призы. Хочется выделить Ольгу Стяжкину – единственную женщину-рыболова, постоянную участницу соревнований.
Потом все дружно сели за столы. Поблагодарили главного шеф-повара ухи Рината Шакирова.
Можгинцы показали номера художественной самодеятельности. Затем начался Квест,
в котором приняли участие две смешанные
команды обоих филиалов. Эрудиция, смекалка и ловкость очень пригодилась ветеранам.
Танцы, конкурсы, купание в пруду – вот
ещё чем запомнился этот день. Душевная,
добрая вышла юбилейная встреча на Карашурском пруду!
С.Н. НАГУМАНОВА,
Можгинское ЛПУМГ

Ольга Стяжкина

